Договор
об оказании услуг по организации развивающего досуга детей
г. Харьков

«____»______________2017г.

1.
Физическое лицо-предприниматель Мишнев Дмитрий Викторович, действующий на
основании регистрации в Едином государственном реестре ведомостей о физических лицахпредпринимателях № 2 480 000 0000 185731 от 19.08.2016 г., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
гражданин
Украины
____________________________________________________________________________________,
который проживает __________________________________________________________________ ,
паспорт серия ________ номер _____________ выдан ______________________________________
________________________________________________________________«____» ____ ________г.,
я является отцом/матерью/законным представителем/опекуном несовершеннолетнего ребенка
(далее – «Ребенок») на основании ___________________________________________________
серии _______ номер _________ от «____» ____ ________г., именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
2. Предмет договора
2.1.
По настоящему Договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя
обязанности по организации развивающего тематического досуга и оздоровления Ребенка
____________________________________________________________________________________,
дата рождения ___________________ , данные свидетельства о рождении (паспорта):
серия___________
номер
_____________
,
выдано
_____________________________________________________________ «____» ______ _______ г.
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к настоящему
Договору.
1.2. «Исполнитель» обеспечивает организацию тематического развивающего досуга и
оздоровление Ребенка в «Летней школе робототехники 2017», которая проводится на:
_____________________________________________________________, расположенной по адресу:
____________________________________________________________________________________
1.3. «Исполнитель» обеспечивает организацию тематического развивающего досуга Ребенка в
следующие сроки (смены):
Выездная смена №______ сроки: __________________________________.
1.4. Подписанием настоящего Договора «Заказчик» подтверждает, что возраст «Ребенка»
соответствует установленному пределу - 8-16 лет и на момент начала смены составляет полных
______ лет.
1.5. Заезд «Ребенка» в «Летнюю школу робототехники 2017» осуществляется строго при
предоставлении следующих документов:
- анкета участника «Летней школы робототехники 2017» (заполняется одним из родителей ребенка)
– Приложение 1 данного Договора;
- копия свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 16 летнего возраста –
копия паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации);
- копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера родителей (разворот с
фотографией, разворот с местом регистрации) – для оформления договора;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (от врача-педиатра);
- оригинальный экземпляр настоящего Договора.
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1.6. Под «Развивающим досугом» в настоящем Договоре подразумевается обучение «Ребенка»
основам робототехники м программирования на уровне его интереса, хобби и досуга на уровне,
соответствующем его возрасту. Под «Развивающим досугом» в настоящем Договоре не
подразумевается образование «Ребенка» согласно действующего законодательства Украины об
образовании.
1.7. Под «оздоровлением» в настоящем Договоре подразумевается общее улучшения
самочувствия «Ребенка» при его участии в мероприятиях «Летней школы робототехники 2017»,
организованном отдыхе (досуге) Ребенка и т.п. Под термином «оздоровление» в настоящем
Договоре не подразумевается прохождение «Ребенком» каких-либо лечебных курсов,
медицинских процедур, осмотров, врачебных консультаций, а также употребление каких либо
медицинских препаратов.
2. Обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Организовать развивающий досуг, отдых, питание, культурные и спортивные мероприятия
«Ребенка» «Заказчика» в соответствии с обязательными нормами, и правилами, установленными
законодательством Украины в период, указанный в п. 1.3 Договора.
2.1.2. Обеспечить контроль за общим состоянием здоровья и самочувствием «Ребенка».
2.1.3. Организовать медицинское обеспечение «Ребенка» в период проведения «Летней школы
робототехники 2017».
2.1.4. Осуществить организованную встречу детей в месте проведения «Летней школы
робототехники 2017». При необходимости организовать сопровождение детей к месту проведения
«Летней школы робототехники 2017» и обратно.
2.1.5. По медицинским показаниям при заболевании, влекущим за собой необходимость
перемещения «Ребенка» по месту жительства, или травме ребенка, обеспечить незамедлительное
информирование «Заказчика». В этом случае «Заказчик» обязан за собственный счет осуществить
срочный (в течение 8 часов) вывоз «Ребенка» для лечения по месту жительства.
2.1.6. Доводить до сведения «Заказчика» информацию об условиях пребывания в «Летней школе
робототехники 2017», об организации проезда к месту проведения, об условиях проживания,
питания, об осуществлении образовательных, культурных программ в виде размещения
информации в сети «Интернет» без искажений и в полном объеме, а также в телефонном режиме.
2.1.7. Отказать в приеме и организации развивающего досуга детей:
- не имеющих документов, указанных в пункте 1.5 настоящего Договора;
- не подходящих под возрастные ограничения, установленные в п. 1.4. настоящего Договора;
- имеющим медицинские противопоказания для пребывания в «Летней школе робототехники
2017»;
- имеющим заболевания в острой и подострой стадии;
- имеющим хронические заболевания в стадии обострения;
- острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
- заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания.
2.1.8. Рассматривать в индивидуальном порядке возможность организации развивающего досуга
для детей моложе или старше возраста, указанного в п. 1.4. настоящего Договора.
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2.1.9. Обеспечить ознакомление «Ребенка», направляемого в «Летнюю школу робототехники 2017»
с Правилами проживания и поведения в месте проведения «Летней школы робототехники 2017»,
указанном в п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.10. При возникновении у «Ребенка», его родителей обоснованных претензий к качеству
реализации развивающих программ, организации отдыха, оздоровления и содержательного
досуга детей, на основании обращения «Ребенка», его родителей или лиц, их замещающих,
«Исполнитель» обязан предпринять все возможные действия к устранению причин, вызвавших
предъявление претензий.
2.1.11. В случае заболевания «Ребенка» и возможности оказания ему медицинской помощи в
условиях «Летней школы робототехники 2017» «Исполнитель» обеспечивает ему медицинское
обслуживание, которое оказывается медицинскими сотрудниками, находящимися в месте
проведения «Летней школы робототехники 2017», указанном в п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.12. Информировать «Заказчика» об условиях оказываемых услуг, правилах поведения
«Ребенка» и основных факторах риска.
2.1.13. Оказать «Заказчику» необходимое содействие в случае предъявления им законных и
правомерных требований к третьим лицам, представляющих «Заказчику» услуги во время участия
«Ребенка» в смене (транспортные компании, фирмы, предоставляющие услуги проживания,
питания, медицинские услуги и т.п.). При этом содействие «Исполнителя» «Заказчику» не означает
прием «Исполнителем» ответственности третьих лиц по возмещению ущерба, понесенного
«Заказчиком», а выражается в предоставлении Заказчику необходимых справок, запросов и
ходатайств, связанных с совершением «Заказчиком» юридических действий в отношении третьих
лиц.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. В части взаимоотношения сторон по настоящему Договору «Заказчик» выступает
единственным полномочным представителем «Ребенка», поименованного в настоящем Договоре,
принимающем на себя все права и обязанности по выполнению условий настоящего Договора.
2.2.2. Поставить «Исполнителя» в известность об индивидуальных особенностях «Ребенка» в
письменном виде (Анкета участника летней школы робототехники 2017 - Приложение1 Договора).
2.2.3. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный «Исполнителю», третьим лицам в
результате противозаконных, умышленных, халатных или случайных действий со своей стороны
или стороны «Ребенка», если такие действия имеют официальное подтверждение. Возмещение
ущерба производится на основании представленных «Исполнителем» «Актов о причиненном
ущербе».
2.2.4. Направлять «Ребенка» в «Летнюю школу робототехники 2017» согласно графика
заездов/смен и требований к возрасту.
2.2.5. Обеспечить наличие документов, указанных в пункте 1.5 настоящего Договора.
2.2.6. Предупредить и ознакомить «Ребенка» с условиями и особенностями пребывания в «Летней
школе робототехники 2017», нормами общежития и личной гигиены, о необходимости соблюдения
и ответственности за нарушение правил поведения и личной безопасности, о материальной
ответственности в случае нанесения морального и имущественного ущерба «Исполнителю» или
другим отдыхающим. В случае нарушения «Ребенком» указанных норм, либо неисполнения
«Заказчиком» обязанности, установленным настоящим пунктом, ответственность за нарушения со
стороны «Ребенка» несет «Заказчик».
2.2.7. Предоставить персональные данные «Ребенка» и родителей, необходимые «Исполнителю»
в связи с оказанием услуги по настоящему Договору на основании Закона Украины от 01.06.2010г.
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№ 2297-VI «О защите персональных данных». Подписывая настоящий Договор, «Заказчик» дает
свое письменное согласие на обработку таких персональных данных.
2.2.8. Обеспечить прибытие «Ребенка» к месту сбора/встречи для организованной отправки детей
в день отъезда в установленное время.
2.2.9. Обеспечить «Ребенку» необходимый минимальный набор личных вещей, согласно Памятке
для родителей (Приложение 2 Договора).
2.2.10. Забрать «Ребенка» из «Летней школы робототехники 2017» при сообщении «Исполнителя»
о несоблюдении «Ребенком» мер личной безопасности, Правил проживания и поведения в месте
проведения «Летней школы робототехники 2017», указанном в п. 1.2 настоящего Договора. В этом
случае «Заказчик» обязан за собственный счет обеспечить немедленный вывоз «Ребенка».
Компенсация за недополученное обслуживание «Исполнителем» не производится. «Заказчик»
обязан оплатить «Исполнителю» и пострадавшим лицам все материальные издержки, связанные с
возникшей ситуацией.
2.2.11. Ограничить наличие у «Ребенка» дорогих вещей, ювелирных изделий, аудио-, фото-,
видеоаппаратуры. Ответственность за сохранность дорогих и ценных вещей «Исполнитель» не
несет.
3. Права Сторон:
3.1. «Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях если «Ребенок»:
- грубо нарушил меры собственной безопасности и правила внутреннего распорядка, в том числе в
случаях, когда действия «Ребенка» причинили или могли причинить ущерб жизни и здоровью
самого «Ребенка» или окружающих его людей;
- нарушил правила пребывания и нормы поведения, установленные в месте проведения «Летней
школы робототехники 2017», указанном в п. 1.2 настоящего Договора, в том числе если «Ребенок»
совершил самовольный уход с территории, в т.ч. во время досуга, осуществил самостоятельное
купание и др.;
- совершил действия, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство другого человека, а также
осуществил физическое воздействие на других отдыхающих;
- нанес значительный материальный ущерб другим детям, имуществу третьих лиц в месте
проведения «Летней школы робототехники 2017», указанном в п. 1.2 настоящего Договора;
- употреблял, хранил, распространял табачные изделия, спиртные напитки, наркотические,
психотропные и токсичные вещества;
- совершил противоправные действия, предусмотренные в том числе Уголовным кодексом
Украины.
3.1.2. Потребовать от «Заказчика» возмещение ущерба, причиненного «Ребенком» имуществу в
месте проведения «Летней школы робототехники 2017», указанном в п. 1.2 настоящего Договора и
принадлежащему данному учреждению или имуществу третьих лиц;
3.1.3. Передавать персональные данные «Ребенка» и «Заказчика» в органы и организации в
соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
3.1.4. Размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационную
сети «Интернет», на печатной продукции, использовать в имиджевых целях фото-, видео-,
аудиоматериалы с изображением «Ребенка» (детей) (далее – Материалы), а также результатов его
деятельности в «Летней школе робототехники 2017».
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При этом подписанием настоящего Договора «Заказчик» подтверждает:
- свое согласие на такое использование «Исполнителем» изображений «Ребенка» на Материалах;
- свои полномочия на предоставление согласия на такое использование «Исполнителем»
изображений «Ребенка» на Материалах;
- безоплатный характер такого использования «Исполнителем» изображений «Ребенка» на
Материалах;
- а также то, что все претензии от третьих лиц (второго из родителей, его законных представителей,
опекунов и т.п.) будут рассматриваться и удовлетворяться самим «Заказчиком», а весь ущерб,
возникающий от такого использования по претензиям и искам третьих лиц будет компенсироваться
самим «Заказчиком».
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. На ознакомление с условиями пребывания ребенка в «Летней школе робототехники 2017»,
лично до начала смены/заезда, либо согласно пункту 2.1.6 настоящего Договора.
3.2.2. На посещение «Ребенка» в «Летней школе робототехники 2017» в порядке, установленном
настоящим Договором.
3.2.3. Досрочно забрать «Ребенка» из «Летней школы робототехники 2017» по письменному
заявлению родителя. При этом Договор считается расторгнутым по инициативе «Заказчика».
4. Стоимость услуг, порядок расчетов.
4.1. Стоимость выездной смены (на 11 суток) для одного «Ребенка» по настоящему Договору,
составляет:
Полная стоимость одной смены – ________________ грн.
Персональная скидка в размере ________% от полной стоимости.
Стоимость, оплачиваемая «Заказчиком» - __________________ грн.
4.2. Услуги «Исполнителя» по настоящему Договору оплачиваются «Заказчиком» путем внесения
денежных средств через систему электронного банкинга ПАТ КБ «ПриватБанк» на расчетный счет
«Исполнителя».
4.3. Оплата стоимости услуг производится в размере 100% предоплаты с момента подписания
Договора, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала сроков, указанных в пункте 1.3
настоящего Договора.
4.4. Моментом оплаты стоимости услуг считается поступление денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
4.5. «Заказчик» самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
4.6. В случае досрочного отказа «Заказчика» от участия «Ребенка» в заезде «Летней школы
робототехники 2017» по каким-либо причинам, «Исполнителем» по письменному заявлению
«Заказчика» будет рассмотрен вопрос возврата уплаченных «Заказчиком» средств по состоянию на
дату совершения отказа с удержанием процента за перевод денежных средств через банковскую
систему, согласно установленным тарифам банка, а также процента неустойки, а именно:
- отказ не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты начала заезда, указанной
в п. 1.3. настоящего Договора - удержание только банковского процента за перевод денежных
средств;
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- отказ не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты начала заезда, указанной
в п. 1.3. настоящего Договора – удержание 30% неустойки;
- отказ не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала заезда, указанной в п. 1.3.
настоящего Договора – удержание 50% неустойки;
- отказ позже чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала заезда, указанной в п. 1.3.
настоящего Договора – удержание 75% неустойки.
4.7. В случае не заезда «Ребенка» в «Летнюю школу робототехники 2017», а также его прибытия с
опозданием или раннего отъезда по собственной инициативе «Заказчика», уплаченные средства за
не использованные дни возврату не подлежат и не компенсируются. Перерасчёт и перенос сроков
предоставления услуг не производятся.
4.8. В случае досрочного отказа «Заказчика» от участия «Ребенка» в заезде «Летней школы
робототехники 2017» по болезни «Ребенка» при наличии у «Заказчика» подтверждающих
документов, официально заверенных уполномоченной организацией государственной системы
здравоохранения дата заезда может быть перенесена на более поздний срок при наличии у
«Исполнителя» свободных мест. При этом, в исключительных случаях, может рассматриваться
вопрос о возврате уплаченных «Заказчиком» средств за не использованные дни в сроки и в
размере, определенном по согласованию «Исполнителя» с «Заказчиком».
4.9. В случае если «Заказчик», предоставит заведомо ложную информацию о состоянии здоровья
«Ребенка» (медицинские справки), и вследствие чего произойдет ухудшение здоровья самого
«Ребенка» или других детей (например, вследствие инфекционных заболеваний), то все расходы,
связанные с медицинским обслуживанием, как самого «Ребенка», так и других детей должны быть
осуществлены за счет «Заказчика».

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.
5.2. «Исполнитель» несет ответственность:
5.2.1. За достоверность предоставляемой «Заказчику» информации.
5.2.2. За организацию тематического развивающего досуга, питания, культурно-массовых и
спортивных мероприятий «Ребенка».
5.3. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» только в рамках исполнения своих
договорных обязательств, входящих в набор оплаченных услуг.
5.4. «Заказчик» несет ответственность:
5.4.1. За своевременность оплаты стоимости услуг по Договору.
5.4.2. За наличие полномочий и достоверность подписи одного из родителей (опекунов, законных
представителей) в Анкете участника «Летней школы робототехники 2017» (Приложение 1 данного
Договора), свидетельствующей об ознакомлении и согласии с условиями пребывания и участия
«Ребенка» в программе «Летней школы робототехники 2017».
5.4.3. За материальный ущерб, причиненный имуществу в месте проведения «Летней школы
робототехники 2017», указанном в п. 1.2 настоящего Договора, здоровью и/или имуществу третьих
лиц «Ребенком», направленным «Заказчиком» в «Летнюю школу робототехники 2017», который
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодательством Украины.
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5.4.4. За нарушение «Ребенком» установленных Правил проживания и поведения в месте
проведения «Летней школы робототехники 2017», указанном в п. 1.2 настоящего Договора.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по данному Договору, если оно явилось обстоятельством непреодолимой силы. Под
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: цунами, шторм, землетрясение, наводнения,
тайфун, ураганы, засуха, изменение санитарно-эпидемиологической обстановки, катастрофы,
массовые выступления, боевые действия, решения государственных органов, а так же иные
обстоятельства, возникшие после бронирования места в «Летней школе робототехники 2017», в
результате событий чрезвычайного характера. Стороны прилагают все возможные усилия к
уменьшению негативных последствий и возобновлению выполнения Договора. Возврат
«Заказчику» денежных средств за неисполнение Договора по причине действий обстоятельств
непреодолимой силы не производится.
5.6. «Исполнитель» освобождается от ответственности за материальный и моральный вред,
причиненный «Ребенку», и/или материальный ущерб, причиненный «Заказчику», вследствие
обстоятельств, находящихся вне компетенции «Исполнителя»:
- при несоблюдении «Ребенком» мер личной безопасности;
- при повреждении, утере, краже личного имущества, дорогих вещей, ювелирных изделий, аудио-,
фото-, видеоаппаратуры, иных ценностей и документов ребенка во время отдыха, либо ином
причинении вреда «Ребенку» третьими лицами;
- при нарушении «Ребенком» Правил проживания и поведения в месте проведения «Летней школы
робототехники 2017», указанном в п. 1.2 настоящего Договора;
- при предоставлении недостоверных сведений о «Ребенке».
5.7. «Исполнитель» не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в части своевременного информирования «Заказчика», если последним
неверно указаны адресные данные, контактные номера телефонов или «Заказчик» временно
отсутствует по указанному адресу и указанным номерам телефонов.
5.8. Претензии принимаются «Исполнителем» в письменном виде непосредственно от
«Заказчика», с предъявлением «Заказчиком» документов, подтверждающих обоснованность
требований «Заказчика» или иных весомых письменных доказательств, но не позднее 7 (семи)
календарных дней со дня окончания смены. По истечении 7 (семи) дней после окончания смены
претензии не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.
5.9. При нарушении «Ребенком» действующего законодательства Украины, общепринятых норм и
правил поведения, Правил проживания и поведения в месте проведения «Летней школы
робототехники 2017», указанном в п. 1.2 настоящего Договора, установленных «Исполнителем»,
последний освобождается от ответственности перед «Ребенком», его родителями.
5.10. «Исполнитель» не несет ответственности, если при возникновении обстоятельств, влияющих
на исполнение обязательств по Договору, не в полном объеме зависящих от воли «Исполнителя»,
последний предпринял необходимые и достаточные действия по устранению указанных
нарушений. В этом случае «Исполнитель» считается исполнившим свои обязательства в полном
объеме.
5.11. «Исполнитель» не несет ответственность за последствия опоздания «Заказчика» на проводы
Ребенка в «Летнюю школу робототехники 2017» или встречу из «Летней школы робототехники
2017». В случае опоздания ко времени организованного отъезда «Заказчик» своими силами и за
свой счет обеспечивает доставку «Ребенка» к месту отдыха, где передает его ответственным
работникам «Летней школы робототехники 2017» .
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6.Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Все письменные либо устные договоренности, касающиеся предмета данного Договора,
заключенные до его подписания, признаются Сторонами ничтожными.
6.3. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии
с требованиями настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное
содействие в выполнении его обязанностей.
6.4. Изменение и/или расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.
Соглашение об изменении или о расторжении настоящего Договора совершается в письменном
виде и подписывается обеими Сторонами.
6.5. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между «Исполнителем» и «Заказчиком».
6.6. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего
исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться к их урегулированию путем
переговоров и достижению соглашения. Если Стороны не достигли согласия, Договор расторгается,
Стороны возмещают фактические расходы в связи с исполнением настоящего Договора. При не
достижении согласия путем переговоров, споры подлежат рассмотрению и разрешению в суде по
месту нахождения «Исполнителя».
6.7. Субъективная оценка «Заказчика» качества предоставляемых услуг не является основанием для
предъявления претензий.
6.8. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания.
6.9. Подписывая настоящий Договор «Заказчик» получил полную и исчерпывающую информацию
о перечне и условиях предоставления услуг в «Летней школе робототехники 2017», маршруте
следования, месте пребывания, санитарно-эпидемиологическом состоянии, правилах поведения и
распорядке; предупрежден о необходимости наличия надлежащих документов, правилах
соблюдения пожарной, личной безопасности и гигиены, хранения документов, денег, личного
имущества.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ЗАКАЗЧИК»
ФЛП Мишнев Д.В.
___________________________________________
Ф.И.О. родителя
адрес: 61022, г. Харьков, ул. Тобольская,
________________________________________________________________________________
46, ЕКЦ «Бейтдан», каб. 5.
тел. 0800 752 572
___________________________________________
Адрес
реквизиты:
________________________________________________________________________________
р/с
26002052218931
в
ПАТ
КБ
«ПриватБанк»
_______________________________________________________________________________
МФО: 351533, ЕДРПОУ: 3169622151
Паспорт, серия, номер, кем и когда выдан,
________________________________________________________________________________

_______________________ Мишнев Д.В.
б/п

_______________________________________________________________________________
Идентификационный номер

_______________________
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